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Новости
Молодые врачи едут
в сёла Приморья
Ещё 8 молодых специалистов пришли работать в медицинские учреждения Приморского края в рамках программы «Земский доктор».
Как сообщили в Департаменте здравоохранения администрации
Приморского края, все они получат подъёмные – единовременную
денежную сумму в размере 1 млн руб.
– В этом году штат лечебных учреждений края пополнили
26 молодых врачей, – сообщила главный специалист-эксперт отдела
координации, подготовки и управления медицинским персоналом
Департамента здравоохранения Оксана Волкова.
Ранее в приморские сёла уже отправились 18 молодых специалистов. Сегодня они трудятся в сёлах 6 районов. Новые кадры
– это специалисты в области хирургии, стоматологии, психологии,
оториноларингологии, реаниматологии и анестезиологии.
Характерно, что вопрос обеспечения медицинскими кадрами приморских сёл находится на особом контроле губернатора Владимира
Миклушевского.
– Мы должны сделать систему здравоохранения максимально доступной. В каждом населённом пункте, где живут приморцы, должна
быть своя медицинская помощь, – отметил глава региона в своём
Послании Законодательному собранию края.
На решение этой задачи и направлена программа «Земский доктор», благодаря которой в 2012 г. сельское здравоохранение края
получило 59 врачей. До конца года сюда планируется привлечь
ещё 100 специалистов. Средства для этих целей уже предусмотрены – они выделены в софинансировании из Федерального фонда
обязательного медицинского страхования и регионального бюджета.
Николай РУДКОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».
Владивосток.

12 шагов,
ведущие к оздоровлению
Кемеровский областной клинический наркологический диспансер
занял первое место во всероссийском конкурсе на лучшую реабилитационную программу для больных наркологического профиля.
Конкурс проводился по инициативе общественной организации
«Российская наркологическая лига» и Минздрава России. Участвовать в нём могли только реально действующие реабилитационные
программы, разработанные как государственными, так и негосударственными учреждениями любой формы собственности и
юридического статуса. Участники претендовали на звание лучших
в пяти номинациях.
Абсолютным победителем, получившим диплом I степени, был
признан Кемеровский областной клинический наркологический
диспансер. Он предложил на суд жюри универсальную комплексную программу реабилитации, реализуемую в учреждении с
2002 г. Основанная на принципах программы «12 шагов», она ставит
целью не просто отказ от наркотиков, а духовное выздоровление
человека. Впрочем, кемеровские наркологи весьма эффективно
дополнили «классику» современным «прочтением» проблемы. Так,
наряду с занятиями психотерапией и аутотренингом пациенты отделения длительного пребывания диспансера занимаются спортом,
иппотерапией и арт-терапией. А также участвуют в постановках
прославленного на всю Россию театра-студии наркозависимых
«Фламинго» и прямо в стенах медучреждения получают профессии,
востребованные на рынке труда. Особая «фишка» кемеровчан –
включение в реабилитационный процесс так называемых «равных
консультантов», то есть ребят, имеющих личный опыт выздоровления.
– Реабилитационный центр – обязательное, если не сказать
ключевое звено в лечении наркомании, – считает главный нарколог Департамента охраны здоровья населения администрации
Кемеровской области профессор Андрей Лопатин.
Результаты комплексного подхода к реабилитации наркозависимых, применяемого в Кемерово, впечатляют: до 70% тех, кто прошёл
полный курс реабилитации, имеют ремиссию от года и больше.
Валентина АКИМОВА,
соб. корр. «МГ».
Кемерово.

Ректорат, общественные организации РНИМУ
им. Н.И.Пирогова с глубоким прискорбием
сообщают, что 29 октября 2013 г. скончался ветеран
Великой Отечественной войны, бывший начальник
военной кафедры, полковник медицинской службы
в отставке
Борис Васильевич
ШАПОШНИКОВ
Добровольно вступив в ряды Советской армии, Б.В. Шапошников
окончил полный курс военного факультета 2-го МГМИ с присвоением
звания «военный врач 3-го ранга». С 1942 по 1945 г. он воевал на Сталинградском, Западном, Центральном, 1-м и 4-м Украинских фронтах. Принимал участие в боях на Дону, Курской дуге, в Карпатах, за
Сталинград и освобождение Польши, Чехословакии и Венгрии. В победном мае 1945 г. расписался на стене Рейхстага уже как командир
46-го отдельного медико-санитарного батальона 5-го гвардейского
механизированного корпуса.
Б.В.Шапошников награждён орденом Отечественной войны
II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда»,«За взятие Берлина», «За
освобождение Праги».
В 1962 г. Б.В.Шапошников пришел во 2-й Московский государственный медицинский институт, где прошёл путь от преподавателя
до начальника военной кафедры.
Ушёл из жизни прекрасный человек, солдат, прошедший Великую
войну. Для всех, кто его знает, он является примером беззаветного
служения профессии и Отечеству.

Память

С именем
легендарной Троян

Состоялось торжественное открытие мемориальной
доски на здании Музея истории медицины
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова
Известной белорусской партизанке-разведчице, видному
общественному деятелю, легендарной выпускнице и сотруднице Первого Меда Надежде
Троян в этот день исполнилось
бы 95 лет. После войны она
окончила мединститут, работала хирургом, директором НИИ,
руководителем Красного Креста, проректором университета.
В годы Великой Отечественной
войны, находясь в Белоруссии
на оккупированной фашистами
территории, Надежда Викторовна была связной, разведчицей,
медсестрой в нескольких партизанских отрядах. Участвовала в
операциях по взрыву мостов, в
нападении на вражеские обозы
и эшелоны.
В октябре 1943 г. за активное
участие в операции по уничтожению фашистского гаулейтера
Белоруссии Надежде Троян было
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В то время ей был всего 21 год. Об
этом подвиге снят художественный фильм «Часы остановились в
полночь», сериал «Убить гаулейтера», написано много книг.
Н.Троян награждена орденом
Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами
Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, Дружбы народов, а также многими медалями.
В Центральном музее истории
Великой Отечественной войны
организована постоянная экспозиция, посвящённая Надежде Троян.
– Это памятная доска, посвящённая нашей выпускнице, хирургу, сотруднику университета,
говорит нам о благородном и
тернистом пути человека высочайшего мужества и выдающихся душевных качеств, – сказал
в своём выступлении ректор
член-корреспондент РАМН Пётр
Глыбочко, – слова благодарности
от имени учёного совета и ректо-

рата университета хочу адресовать
правительству Москвы и депутатам, поддержавшим нас в стремлении установить мемориальную

доску на стене здания, в котором
работала Надежда Викторовна.
Павел АЛЕКСЕЕВ.
Москва.

НА СНИМКАХ: сотрудники Первого Меда помнят свою историю
и гордятся тем, что здесь работала Надежда Троян.
Фото Юрия ЛУНЬКОВА.

